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Игровые технологии в практике работы учителя английского языка 

Игра - особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и 

умственных сил. Понять природу игры, её поразительный воспитательный потенциал – 

значит понять природу счастливого детства. Игры помогают детям стать творческими 

личностями, учат творчески относиться к любому делу. Творчески относиться к делу — 

значит выполнять его качественно, на более высоком уровне. Творчество — это постоянное 

совершенствование и прогресс в любой деятельности. Игры приносят детям и взрослым 

радость творчества. Без радости творчества наша жизнь превращается в скуку и рутину. 

Творческий человек всегда чем-то увлечен, а от творческих возможностей человека зависит 

его жизненный уровень. Творчество заложено в детях самой природой. Они любят 

сочинять, выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощаться. Детское творчество 

быстро увядает, если к нему не проявляется интереса со стороны окружающих. Совместные 

творческие игры сближают и взрослых, и детей, являются одним из важнейших принципов 

эффективного воспитания. 

Ребенок, играя, всё время стремится идти вперёд. Американский психолог Д. Мид 

увидел в игре обобщённую модель формирования того, что психологи называют 

"самостоятельностью" человека - собирание своего "я". Игра — это сфера самовыражения, 

самоопределения, самопроверки, самоосуществления. Есть отрасль медицины и 

психологии - игротерапия. С помощью игры можно корректировать, улучшать, развивать в 

детях важные психологические свойства. 

Игра всегда предполагает принятие решения - как поступить, что сказать, как 

выиграть. Желание решить эти вопросы ускоряет мыслительную деятельность играющих. 

А если ребёнок будет думать на иностранном языке? Конечно же, здесь таятся богатые 

обучающие возможности. Дети, однако, над этим не задумываются. Для них игра - прежде 

всего увлекательное занятие. В игре все равны. Она посильна даже слабым ученикам. 

Чувство равенства, атмосфера увлечённости и радости, ощущение посильности заданий — 

всё это даёт возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно 

употреблять в речи слова иностранного языка и благотворно сказывается на результатах 

обучения. Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает чувство 

удовлетворения - оказывается, я могу говорить наравне со всеми. 



Таким образом, мы рассматриваем игру как ситуативно-вариативное упражнение, где 

создаётся возможность для многократного повторения речевого образца в условиях, 

максимально приближенных к реально-речевому общению, с присущими ему признаками: 

эмоциональностью, целенаправленностью речевого воздействия. Игры способствуют 

выполнению следующих методических задач: 

  – создание психологической готовности детей к речевому общению; 

  – обеспечение естественной необходимости многократного повторения ими языкового 

материала; 

  – тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта. 

М.Ф. Стронин в своей книге «Обучающие игры на уроках английского языка» 

подразделяет игры на следующие категории: 

1. лексические игры; 

2. грамматические игры; 

3. фонетические игры; 

4. орфографические игры; 

5. творческие игры. 

Использование различных игр на уроке иностранного языка способствует овладению 

языком в занимательной форме, развивает память, внимание, сообразительность, 

поддерживает интерес к иностранному языку. 

Игры на уроках иностранного языка можно и нужно использовать также для снятия 

напряжения, монотонности, при отработке языкового материала, при активизации речевой 

деятельности. Конечно же, при этом нужно учитывать, что каждый возрастной период 

характеризуется своим типом ведущей деятельности. 

Важно, чтобы работа с играми приносила положительные эмоции и пользу, и кроме 

того, служила действенным стимулом в ситуации, когда интерес или мотивация детей к 

изучению иностранного языка начинает ослабевать. 

Использование игр на уроках иностранного языка помогает учителю глубже раскрыть 

личностный потенциал каждого ученика, его положительные личные качества 

(трудолюбие, активность, самостоятельность, инициативность, умение работать в 

сотрудничестве и т.д.), сохранить и укрепить учебную мотивацию. 

Ролевые игры положительно влияют на формирование познавательных интересов, 

способствуют осознанному освоению иностранного языка. Они содействуют развитию 

таких качеств, как самостоятельность, инициативность, воспитывают чувство 

коллективизма.  



Ролевая игра мотивирует речевую деятельность, т. к. обучаемые оказываются в 

ситуации, когда актуализируется потребность что-либо сказать, спросить, выяснить, 

доказать. Ролевая игра отвечает на вопросы почему (мотив) и зачем (цель) нужно что-то 

сказать. Таким образом, центром внимания партнеров становится содержание беседы, что 

само по себе является положительным фактором. Школьники наглядно убеждаются в том, 

что язык можно и нужно использовать как средство общения. 

Подводя итоги, можно сказать, что игра на уроке иностранного языка необходима, 

именно, как средство обучения, а не как основной вид деятельности, т.е. любая игра, 

которую мы вводим на уроке, должна иметь конкретные цели и задачи (учебные, 

воспитательные, обучающие). Важно помнить о чувстве меры и контролировать процесс. 


